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      В настоящее время в России в отношении к украинскому языку чётко 

определяются две тенденции: 

 – усиление интереса к языку, истории и культуре Украины, что находит 

отражение в увеличении числа вузов, включающих изучение украинского языка 

в свои программы; 

 – процесс этот развивается медленно, поскольку всё ещё преобладает 

устаревшее и не имеющее подтверждения на практике восприятие  украинского 

языка как простого и не требующего особых усилий в его изучении, а значит и 

не заслуживающего серьёзного внимания. 

     Между тем в большинстве стран мира украинский язык не только активно 

изучается: в ведущих мировых университетах открыты кафедры украинистики, 

которые готовят кадры для её дальнейшего развития. Так, в  Варшавском 

университете в настоящее время на отделении украинистики обучается 160 

студентов. Такие отделения открыты во всех университетах Польши, и число 

студентов-украинистов  даже в провинциальных вузах  составляет не меньше 80 

человек.  

       В 1989 году в Италии по инициативе зарубежных учёных была образована 

Международная ассоциация украинистов (МАУ), которая объединила 

специалистов в разных областях украинистики во всём мире. К настоящему 

времени состоялись шесть Международных конгрессов украинистов, 

проходивших в ведущих университетах Украины. Положительной тенденцией 

этих конгрессов стало качественное увеличение специалистов в этой области. К 

собственно украинским исследователям и зарубежным украинистам старшего 

поколения, часто (но не только) связанным с Украиной по происхождению, 

постепенно присоединяются молодые учёные из разных стран мира. 

      В августе 2002 года на V Международном конгрессе украинистов, 

проходившем на базе Черновицкого Национального университета, наиболее 

многочисленными были делегации из Германии, Польши, Израиля,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

США, Словакии, Болгарии, участвовали также украинисты из Франции, 

Венгрии, Италии, Китая, Японии и многих других стран мира. Российская 

делегация была представлена 22 учёными, в подавляющем большинстве 

историками. В июне 2005 года в работе VI Международного конгресса 

украинистов в г.Донецке участвовали 6 представителей из России, в числе  

которых – лишь 1 политолог и 2 филолога, владеющих украинским языком. 

      Первым московским вузом, начавшим в 1996 году преподавать украинский 

язык, был МГИМО (У) МИД РФ. С 1997 по 2001 годы он преподавался в 

Дипломатической академии МИД РФ,  а с 1998 г. –  изучается в Московском 

государственном университете  им. М.В.Ломоносова и в Московском 

государственном лингвистическом университете. В течение нескольких 

последних лет украинский язык преподаётся в качестве второго иностранного на 

филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета. Вторая половина 90-х годов отмечена также активными 

контактами российских и украинских историков. В начале текущего десятилетия 

и филологи, и историки  констатировали, что развитие российской 

украинистики, к сожалению, замедлилось. 

      Как  представляется, причины такого замедления обусловлены как 

внешними мировыми, так и внутренними, собственно российскими факторами. 

Важнейшим фактором, определяющим пути развития гуманитарных областей 

знаний в мире, является состояние мировой экономики. Экономически развитые 

страны диктуют свою волю тем государствам, которые они относят ко второму 

ряду или странам-изгоям. Определяющие общественное мнение журналисты и 

политологи поддерживают это разделение, что привело к формированию в 

образованных слоях общества понятий «престижности» и «непрестижности»  

заниматься изучением той или иной страны, её культуры и языка. Не только в 

России, но и в большинстве стран мира престижно знать английский, немецкий, 

французский, а в последние годы – испанский языки. Славянские же языки в 

категорию такой «престижности» не попадают. Между тем общеизвестна роль 

славянских народов в формировании духовного опыта человечества. Но 

пропагандировать свои достижения на современном уровне и в форме, 

приемлемой для молодого поколения, славяне в своём большинстве не умеют.  

        А ведь такая популяризация не требует приложения каких-либо 

сверхусилий. Её способы весьма просты. Каждому из преподавателей-славистов 

известны обстоятельства, вызывающие интерес к его языку у  

 

 

 



 

 

 

 

 

студентов: поездка в страну, личные знакомства, прочитанная книга, увиденный 

фильм, услышанная песня. Будучи одним из красивейших языков мира, 

украинский язык этим и привлекателен для изучения. Мне как преподавателю 

неоднократно доводилось слышать от студентов, что именно красота языка 

явилась причиной, побудившей их начать его изучение. Это значит, что не всё в 

современном мире построено на  практических соображениях. Однако факт 

престижности тоже нельзя игнорировать. В позапрошлом году после только что 

прошедшего конкурса Евровидения, входя в здание МГИМО, я услышала 

радостный крик моих студентов: «Галино Мирославівно! Руслана перемогла!». 

        К числу собственно российских факторов следует отнести начавшийся в 

этом десятилетии период ожидания: по какому пути развития пойдёт Украина? 

И хотя определённости в этом вопросе до сих пор нет, однако потребность в 

специалистах, владеющих украинским языком, начиная с прошлого года, в 

Москве резко возросла. Прежде всего он востребуем в среде бизнесменов 

среднего уровня и сотрудников крупных компаний, сотрудничающих с 

украинскими предприятиями или владеющих ими. Мотивировка здесь весьма 

простая: они сами хотят знать украинские законы и содержание по-украински 

составленных документов, которые подписывают, не доверяя переводчикам. 

       С другой стороны, события политической жизни Украины, особенно осени 

2004 года, привели большинство российских журналистов и политологов в 

состояние паники: когда политическая дискуссия ведётся на украинском языке, 

мы ничего не понимаем. И хотя в частном порядке некоторые журналисты 

пытались начать изучение языка, до сих пор ни в одном российском вузе 

украинский язык не преподаётся на факультетах журналистики или 

политологии.  

        Между тем именно телевидение (и СМИ вообще) формируют у россиян 

представления об украинской жизни.  И  если среднестатистический россиянин 

полагает, что Верка Сердючка разговаривает по-украински, то это можно 

объяснить хотя бы тем, что другой украинский язык ему слышать не довелось, 

да и не специалист он в языках.  Но если с канала на канал переносятся 

абсолютно одинаковые штампы и ляпсусы – о  Печорском  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

суде в Киеве, например, (на самом деле он Печерский, поскольку «печера» по-

украински  обозначает «пещера», и слово никак не связано с названием реки 

Печора)  или о том, что коса у Юлии Тимошенко  «а ля Леся Украинка», – то 

каждый раз заново удивляешься: где готовили таких специалистов?  

      Представляется, что события украинской политической жизни последних 

лет, вызывая пристальный интерес у политологов, не смогли повлиять на всё 

ещё бытующий стереотип о похожести (одинаковости) русских и украинцев, а 

значит – о лёгкости изучения украинского языка.  В духе таких стереотипов в 

МГИМО рассуждали студенты первой группы, с которой я работала: когда мы 

бываем за границей, то видим там другую природу, другие здания, других 

людей, всё это сильно от нас отличается. Мы также не понимаем, о чём они 

говорят, если не изучали их язык. Когда мы приезжаем в какой-то украинский 

город, то видим такие же здания, как у нас, таких же, как мы, людей, более того 

– мы понимаем, о чём они разговаривают без специальной подготовки.  

        Осознание того, что похожесть не обозначает одинаковость, а 

близкородственность языков – не признак их идентичности, приходит не сразу. 

Только в процессе обучения можно понять, что быт, обычаи, менталитет 

русских и украинцев не совпадают, а изучая украинский язык – осознать, что это 

язык, культура, история другого народа. К такому выводу студенты обычно 

приходят после нескольких месяцев обучения: «Мы и не подозревали, что мы 

такие разные!».  

       Между тем, такой вывод был уже сделан русской культурой в начале ХХ 

века. В это время так называемый национальный вопрос интересовал не только 

общественных деятелей, но и писателей. Именно это время характеризуется 

усилением интереса к Украине со стороны представителей многих культур. В 

Польше его результатом стало целое направление, получившее название  

«украинского течения» в литературе, живописи и музыке. В русской литературе, 

быть может, наиболее чутко тонкие грани межнациональных отношений 

почувствовал Иван Бунин /1/. 

        В повести «Суходол» (1911), описывая историю дворянского рода 

Хрущёвых и его распад  глазами бывшей дворовой Наташки, автор создаёт 

образы «удивительных» украинцев – степных хуторян Шарого и его жены 

Марины. Они вызывают у Наташки неподдельное восхищение и внешним 

видом, и образом жизни, и песнями, и «немногоречивостью». Бунин  подробно, 

в мельчайших деталях рисует быт и нравы украинцев, увиденные глазами 

сосланной на хутор Наташки: «Одна хата хохлацкая чего стоила – её белизна, её 

гладкая, ровная, очеретённая крыша. Как богато казалось в этой  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

хате внутреннее убранство по сравнению с неряшливым убожеством 

суходольских изб! Какие дорогие фольговые образа висели в углу её, что за 

дивные бумажные цветы окружали их, как красиво пестрели полотенца, 

висевшие над ними! А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и 

махоточек на полках возле печи! Но удивительнее всего были хозяева. Чем они 

удивительны, она совсем не понимала, но чувствовала постоянно. Никогда ещё 

не видела она таких опрятных, спокойных и ладных мужиков, как Шарый» /2/.  

А «высокая пятидесятилетняя» Марина так красива, когда работает и поёт, в 

голосе её «столько безнадежности, завывания, но вместе с тем столько величия, 

силы, угрозы, что Наташка не спускала в жутком восторге глаз с неё». 

       Размышления Бунина об общей жизни Наташки и Шарого с Мариной  как в 

некой миниатюре представляют авторский взгляд на совместную жизнь двух 

народов – русских и украинцев. Прожившая на хуторе два года Наташка не 

становится близкой бездетной семье хуторян, Шарого и Марину вообще мало 

интересует то, что происходит в барской усадьбе – месте страданий бедной 

девушки. Но после этих двух лет хуторской жизни Наташка не только внешне 

становится похожей на Марину, за что получает у суходольцев прозвище 

«хохлушка». Она неподдельно грустит после возвращения с хутора в Суходол, и 

такую Наташку односельчане воспринимают теперь как чужую.  

        Не давая однозначных ответов, Бунин постоянно акцентирует внимание 

читателя на дилемме «свой-чужой», вынося её за пределы оценочных понятий 

«хороший-плохой». Представляется, именно этого желания увидеть, понять и 

принять другое не хватает современным  российским и украинским 

журналистам и политологам. И украинцы, которые смотрят российские ТВ-

каналы, и россияне, бывающие в Украине и следящие за последними новостями 

по украинским каналам, с возмущением  говорят о предвзятом, а зачастую не 

соответствующем действительности взгляде на жизнь обоих народов, 

представленном в СМИ. Опыт их личных отношений друг с другом, то, как 

видят и оценивают события они сами, не соответствуют придирчивому поиску 

недостатков. 

        Однако даже постепенно приходящее осознание этой «разности»  порой не 

спасает специалиста от легковесности и пренебрежения, с которым могут 

отнестись к нему как к украинисту, руководствуясь, казалось бы, благими 

намерениями. Я имею в виду следующее. В августе прошлого 2006 года   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

московское Общество развития актуального искусства «Метафутуризм» 

(президент Александр Погорельский) провело в городе Шаргороде Винницкой 

области фестиваль современного искусства. В течение двух недель современные 

российские и украинские художники (а также их бывшие соотечественники, 

проживающие теперь в других странах мира), создавали свои произведения в 

провинциальном украинском городке, параллельно знакомясь с жизнью его 

обитателей. Весной этого года они решили представить результаты своей 

поездки на выставках современного искусства в Киеве и Москве. К этим 

событиям был приурочен выпуск каталога на русском, украинском и английском 

языках, рассказывающий о художниках и впечатлениях, полученных ими в 

Шаргороде.  С просьбой перевести тексты этих впечатлений с русского языка на 

украинский обратились ко мне. Вникая в нюансы перевода, я как лингвист и 

представить себе не могла, что та полная неразбериха и бытовые склоки, 

которые сопутствовали поездке, шокировали местных жителей  и были 

многократно описаны её участниками, могут иметь ко мне какое-то отношение. 

Однако такая же спешка и неорганизованность сопровождали  и подготовку 

каталога к изданию. Я до сих пор  не могу оправиться от того шока, который 

испытала, когда увидела этот каталог. Куратор проекта Юлия Гниренко, 

постоянно занятая и понятия не имеющая в редактировании и издательском 

деле, не успевая предоставить мне часть текста для перевода (подписи под 

иллюстрациями и заглавия некоторых текстов), поручила этот перевод какой-то 

«девочке», которая якобы знает украинский язык. А дальше под моей фамилией 

была опубликована некая полуграмотная абракадабра, которую и суржиком не 

назовёшь. Характер текста показывает, что, кроме этой «девочки», видимо 

находящейся на уровне 2-3 года обучения и сильно недоученной, в перевод 

совали нос все, кому не лень. До сих пор недоумеваю, как такое возможно, если 

инициатор проекта Александр Погорельский якобы украинец? 

       Не думаю, что ситуация, описанная мной, единична. Легковесное 

отношение к украинскому языку характерно  для многих украинцев. Мои 

студенты пребывали в ситуации культурного шока, когда во время посещения 

Украинского культурного центра впервые услышали, как разговаривает 

украинская диаспора в Москве. Во второй раз они пережили этот культурный 

шок, когда впервые смотрели новостной канал украинского телевидения в 

мультимедийном классе. Низкий языковой уровень носителей языка вынуждает 

преподавателя выступать в роли переводчика и каждый раз объяснять, как было 

сказано и как нужно сказать. Всё те же студенты из  

 

 



 

 

 

 

 

 

первой группы, с которой я начинала свою работу в МГИМО, неоднократно 

спрашивали меня: «А украинцы нас поймут? Мы же будем разговаривать на 

слишком правильном языке. Может быть, нам лучше изучать суржик?» С 

сожалением приходится констатировать тот факт, что правильное владение 

украинским языком ни в среде украинской диаспоры в Москве, ни в самой 

Украине  не является престижным. 

       Однако в имеющейся ситуации многое указывает на то, что проблемы, 

описанные мною, могут и должны измениться вместе со сменой поколений. 

Современные студенты вселяют в меня надежду, что у россиян и украинцев в 

будущем будет меньше проблем во взаимопонимании и восприятии друг друга. 

Тем молодым поколением, которое выросло сейчас в России, могла бы 

гордиться любая страна. Мне интересно работать с теперешними студентами, 

поскольку они способны самостоятельно и неординарно мыслить, не 

ориентируясь на штампы прошлого. 

       И если сами украинцы в своём большинстве не осознают, каким богатым и 

сложным языком они владеют и какая самобытная культура создана на этом 

языке, то это понимают все, кто приступают к изучению украинского языка как 

иностранного.  Как язык и культура любого другого народа, украинская история 

и культура уникальны, а процесс их изучения может захватывать своей 

неповторимостью. «Мы и не думали, что изучать украинский язык так 

интересно и весело!», – говорят обычно студенты после нескольких месяцев 

обучения. 

      Кроме работы в МГИМО, в этом учебном году я начала преподавать на 

двухгодичных Курсах украинского языка для слушателей в Украинском 

культурном центре в Москве. И студенты, и слушатели поначалу предполагают, 

что смогут изучить язык в течение нескольких месяцев. И только к концу 

первого года обучения они начинают понимать, что и за несколько лет не смогут 

освоить язык в совершенстве, т.е. овладеть им на уровне носителей языка. Тогда 

у них закономерно возникает вопрос: откуда это представление об украинском 

языке  как о лёгком? Студенты нашли следующий ответ: так решили те, кто 

сами не пытались его учить и вообще мало что понимают в языках. 

        Опыт работы на курсах  подтверждает мои наблюдения о том, что интерес к 

украинскому языку в России возрастает. В этом году на курсах  обучались почти 

30 человек разных специальностей и разного возраста,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

начиная  со студентов и заканчивая пенсионерами. Не больше четверти из них 

составляли те, кого условно можно было бы отнести к украинской диаспоре, т.е. 

так или иначе связанных с Украиной по происхождению. На первом занятии я 

провожу анкетирование и в числе предлагаемых для ответа вопросов 

интересуюсь, с какой целью будущий слушатель хочет изучить украинский 

язык. Большинство отвечает, что им нравится Украина, украинский язык, люди, 

с которыми они общаются во время поездок. Тогда я спрашиваю: «А разве с 

Вами там не разговаривают по-русски?». – «Но ведь мы же хотим общаться на 

равных, – отвечают мне.– Если украинцы знают русский язык, то и мы должны 

знать украинский». Знакомясь со слушателями, я понимаю, что это не просто 

слова. Приезжать вечером после работы из разных, иногда отдалённых районов 

города, заниматься допоздна (занятия заканчиваются в 21.40), готовить 

домашние задания, зубрить слова сможет не каждый взрослый человек, да ещё 

если это не нужно для повышения по службе или увеличения зарплаты. Но когда 

слушатели, занимающиеся по четвергам, сожалеют, что из-за  выпавшего на 8 

Марта выходного им придётся не заниматься, то здесь я удивляюсь ещё больше. 

«Так ведь занятия по украинскому языку – это наиболее яркое событие нашей 

жизни», – отвечают мне.  

      Всё это говорит об определённых сдвигах в сознании молодого поколения и 

о том, что по своей сути российско-украинский диалог движется в правильном 

направлении, ибо основан на взаимном уважении языка, культуры и традиций 

друг друга. Думается, что дальнейшая подготовка в России специалистов со 

знанием украинского языка в гуманитарных областях знаний, развитие 

программ ознакомления молодёжи с жизнью стран-соседей будут 

способствовать развитию процессов в позитивном русле. 
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